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Настоящее заключение подготовлено по результатам экспертизы проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, 

Положением о Контрольно-счетной палате города Азова, утвержденным решением 

Азовской городской Думы от 31.07.2014 №344, на основании обращения Азовской 

городской Думы (исх. от 11.12.2015 № 50/Д- 2/1101). 

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» с 

учетом прилагаемых к проекту решения материалов (пояснительная записка, 

финансово-экономическое обоснование, перечень муниципальных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию 

в связи с принятием вносимого проекта). 

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» 

действующему законодательству. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «Об утверждении 



Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» 

(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 14.12.2015 по 15.12.2015 года. 

Принятие данного проекта решения вызвано необходимостью приведения 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» в 

соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 301-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год».  

Указанным федеральным законом, в частности, до 1 января 2016 года 

приостановлено действие нормы п.2 ст.64 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с которой муниципальные правовые акты 

представительного органа муниципального образования о внесении изменений в 

муниципальные правовые акты о местных налогах, муниципальные правовые акты 

представительного органа муниципального образования, регулирующие 

бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть 

приняты до дня внесения в представительный орган муниципального образования 

проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) в сроки, установленные муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального образования. 

Кроме того, до 1 января 2016 года так же приостановлено действие нормы п.2 

ст. 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой 

нормативные правовые акты представительного органа муниципального 

образования, предусматривающие внесение изменений в нормативные правовые 

акты представительного органа муниципального образования о налогах и сборах, 

принятые после дня внесения в представительный орган проекта решения о местном 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, должны содержать положения о вступлении в силу 

указанных нормативных правовых актов представительного органа 
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муниципального образования не ранее 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом. 

Аналогичные правовые нормы содержатся в абзацах втором и четвертом 

статьи 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Азов». 

Предлагаемые изменения соответствует Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, не противоречат иным актам бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательству Ростовской области, Уставу муниципального 

образования «Город Азов». 

Принятие указанного проекта решения Азовской городской Думы является 

обоснованным и целесообразным, приводит Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» в соответствие с действующим 

законодательством. 

Выводы: Проект решения Азовской городской Думы «О внесении изменений 

в решение Азовской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Азов», представленный на 

рассмотрение в Контрольно-счетную палату города Азова, подготовлен в рамках 

действующего законодательства.  

Предложения: Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует 

Азовской городской Думе принять к рассмотрению предложенный проект решения 

Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской 

Думы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Азов». 
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